
 

 

 

 

 

 

Коммерческое предложение! 

Компания «Far East TransLogistic» LLC выражает свое уважение и предлагает Вам рассмотреть 
возможность сотрудничества с нашей компанией в сфере транспортной экспедиции. 

Настоящим, предлагаем Вам услуги по комплексной доставке Ваших импортных грузов в 
контейнерах из портов Китая, Кореи, Японии, Вьетнама, Тайваня, Таиланда, Малайзии и других 
стран в регионы России через Владивостокский морской торговый порт. Расчет стоимости морского 
фрахта c учетом ставки за возврат порожнего контейнера (Dropp off) производится нашими 
специалистами, по Вашему запросу, в самые сжатые сроки, исходя из порта отправления груза. 

Благодаря наличию прямых договоров с морскими перевозчиками, терминалами 
Владивостокского морского торгового порта, собственниками железнодорожного подвижного 
состава, наша компания может предложить Вам сквозной сервис по доставке Ваших грузов  по 
приемлемым ценам. 

Предлагаем Вам ознакомиться со ставками фрахта из некоторых портов Китая и Японии, 
ставками на терминальную обработку контейнеров прибывших по импорту и отгружаемых на ж/д в 
морском порту Владивосток,  а так же сквозными ставками на услуги, связанные с организацией 
перевозки растаможенных (так же возможно оформление внутреннего таможенного транзита)  
груженых контейнеров по маршруту: морской порт Владивосток - станция Челябинск - грузовой, 
Южно-Уральской ЖД. Данные ставки включают  в себя все расходы по терминальной обработке и 
отправке контейнера (внутрипортовое экспедирование, согласование погрузки и визирование 
документов на ст. Владивосток, погрузку контейнера на ж/д платформу, предоставление 
платформы под перевозку груза, ж/д тариф, пломбировку контейнера, организацию отправки, 
вознаграждение экспедитора, НДС).  

Высокий уровень сервиса нашей компании, а также гибкая ценовая политика  станут залогом 
дальнейших взаимовыгодных и перспективных партнерских взаимоотношений между нашими 
компаниями и будут  способствовать увеличению экспортно-импортного грузового потока, а 
следовательно – прибыли и экономическому росту наших компаний. 

Наша компания работает без посредников, что существенно влияет на конечную стоимость 
перевозки. При наличии объёмов, а так же постоянным клиентам  предоставляются 
существенные скидки.  

В случае Вашей заинтересованности, если Вам необходимы наши услуги частично или с 
другими параметрами, мы готовы обсудить все Ваши предложения, предоставить персональный 
расчет, подобрать наиболее выгодную логистическую схему отправки. 

По всем вопросам вы можете обращаться в офис нашей компании: 
Тел./факс: +7(423) 291-70-24, 246-20-64 
info@fe-translogistic.ru 
comdir@fe-translogistic.ru 
Дополнительную информацию также можно получить на сайте нашей компании: 
 www.fe-translogistic.ru 

Надеемся на длительное и взаимовыгодное сотрудничество с Вашей компанией. 

 

Общество с ограниченной ответственностью

«Фар-Ист ТрансЛогистик»

690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, д. 49, тел.: (423) 291-70-24, 246-20-64, факс:(423) 246-20-64                               

E-mail: info@fe-translogistic.ru              www.fe-translogistic.ru

ИНН/КПП 2540161528/253601001

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

mailto:info@fe-translogistic.ru
mailto:comdir@fe-translogistic.ru
http://www.fe-translogistic.ru/

